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Главная информация о Эксимбанке СР
Základné informácie o EXIMBANKE SR
член Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций
(Бернский Союз) с. 2006 г. / Členom Bernskej únie od r. 2006,

•

•

член Пражского клуба / Členom Pražského klubu,

представитель Словакии в заседаниях Группы по экспортным кредитам и
консенсуса Организации экономического сотрудничества и развития / zástupcom
SR na stretnutiach Skupiny pre exportné úvery a účastníkov Konsenzu OECD,
•

участник заседаний Совета ЕС по экспортным кредитам в Брюсселе / účastníkom
stretnutí Skupiny Rady EÚ pre exportné úvery (CWG) v Bruseli,
•

•

член Кредитного Альянса / členom Credit Alliance

Эксимбанк СР осуществляет деятельность на основании Закона н. 80/1997
о Экспортно-импортном банке Словацкой Республики с учётом поправок /
EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej
banke Slovenskej republiky v platnom znení.
Дата основания / Dátum založenia 22 июля 1997 г. / 22. 07. 1997
Адрес / Sídlo: Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1, Slovenská republika
Standard & Poor's рейтинг / rating: позитивный / A / A-1, Výhľad: Pozitívny

Помогаeм экспортировать
туда, куда другие не идут






EXIMBANKA SR (Эксимбанк СР) является
экспортно-кредитным учреждением и
единственным прямым инструментом
государства для поддержки экспорта.
Мы предоставляем возможность входа
на рынок словацким экспортерам в
торговых и инвестиционных областях,
в которых коммерческий финансовый
сектор проявляет меньший интерес из
за высокого риска.
Цель - государственная поддержка,
которая не нарушает рыночные
условия и не деформирует рынок и не
предоставляет кредитные преференции
производителям из одной страны в
ущерб производителям в других странах.

Pomáhame s exportom tam,
kam iní nejdú






EXIMBANKA SR je exportno - úverová
inštitúcia a jediný priamy nástroj
štátu využívaný pri podpore exportu.

Umožňujeme vstup slovenským
exportérom do obchodných a
investičných vzťahov, kde komerčný
finančný sektor prejavuje menší
záujem prevziať na seba riziko.
Účelom je štátna podpora, ktorá
nenarúša trhové podmienky,
nedeformuje trh a neumožňuje
zvýhodňovanie výrobcov z jednej
krajiny na úkor ostatných.

•





Мы предлагаем
комплексные решения

Ponúkame komplexné
riešenia

Эксимбанк СР предлагает широкий
спектр финансовых продуктов
связанных с экспортом, в частности
кредитное страхование,
финансирование и гарантии.

•

Предлагаем инвестиционные
кредиты на приобретение
технологий, что в конечном счёте
позволяет экспорт высшего
качества продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Продукты Эксимбанка СР
разработаны специально для
словацких малых, средних и
крупных предприятий,
соответственно для
производителей товаров и услуг
назначенных для экспорта.





EXIMBANKA SR ponúka širokú škálu
finančných produktov spojených s
vývozom, predovšetkým úverové
poistenie, financovanie a záruky.
Ponúka investičné úvery na nákup
technológií, ktoré v konečnom
dôsledku umožnia vývoz kvalitnejšej
produkcie s vysokou mierou pridanej
hodnoty.
Produkty EXIMBANKY SR sú určené
malým, stredným aj veľkým
slovenským podnikateľským
subjektom, respektíve výrobcom
tovarov a poskytovateľom služieb
určených na vývoz.

Продукты и услуги / Produkty a služby
Экспортное
финансирование
Financovanie exportu

Страхование экспорта
Poistenie exportu

прямые кредиты, кредиты
рефинансирования,
банковские гарантии
priame úvery, refinančné úvery,
bankové záruky

коммерческие и
политические риски
Obchodovateľné riziko
a neobchodovateľné riziko

Консультирование
Poskytovanie
poradenstva

Преимущества работы
с Эксимбанком СР














Уникальные формы государственной
поддержки экспорта
Возможность экспорта в страны с более
высоким риском
Передача риска от экспортера к
Эксимбанку СР
Эксимбанк СР принимает на себя риски
финансирующих банков экспортера
Снижение риска неуплаты экспортной и
домашней кредиторской задолженности
Снижение расходов на управление
рисками
Профессиональная оценка иностранных
бизнес-единиц

Výhody spolupráce
s EXIMBANKOU SR














Využitie unikátnej formy štátnej
podpory exportu
Možnosť exportovať aj do krajín
s vyššou mierou rizika
Presun rizika z exportéra na
EXIMBANKU SR
EXIMBANKA SR preberá riziká
financujúcich bánk exportéra
Zníženie rizika nezaplatenia vývozných
a tuzemských pohľadávok
Znižovanie nákladov na riadenie rizika
Odborné a kvalitné ohodnotenie
zahraničných subjektov

Преимущества работы
с Эксимбанком СР






Большие возможности для получения
дальнейшего финансирования
Обеспечение выгодного контрактного
финансирования для иностранного
покупателя
Возможность предложить иностранному
заказчику более длительные сроки
погашения уплаты

Výhody spolupráce s
EXIMBANKOU SR









Экспертиза в структурировании
экспортных контрактов






Долголетний профессиональный опыт
в финансировании внешней торговли
Полный спектр финансовых услуг под
ключ



Väčšie možnosti pri získavaní
ďalších finančných prostriedkov
Zabezpečenie výhodného
financovania kontraktu pre
zahraničného kupujúceho
Možnosť ponúknuť zahraničnému
odberateľovi dlhšie doby splatnosti
Odborné poradenstvo pri
štruktúrovaní vývozných kontraktov
Využitie dlhoročných profesionálnych
skúseností v oblasti financovania
zahraničného obchodu
Komplexná ponuka finančných
služieb pod jednou strechou

Страхование экспорта / Poistenie exportu

Политические
риски/Neobchodovateľné riziko

Коммерческие
риски/Obchodovateľ
né riziko

Страхование краткосрочного
кредита поставщика против риска
неуплаты/Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru proti riziku
nezaplatenia (ABT)

Страхование неуплаты по
краткосрочному кредиту
поставщика/Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru (A, B)
Страхование кредита
поставщика/Poistenie dodávateľského
úveru (C)
Страхование кредита
покупателю/Poistenie odberateľského
úveru (D)

Страхование производственных
рисков/Poistenie výrobného rizika (E)
Страхование кредитов для
предэкспортного
финансирования/Poistenie úveru na
predexportné financovanie (F)

Страхование риска погашения
краткосрочной кредиторской
задолженности экспортеру - электронный
продукт для малого и среднего
бизнеса/Poistenie krátkodobých pohľadávok
vývozcu - elektronický produkt pre MSP (eMSP)

Страхование инвестиций/Poistenie
investície (I)
Страхование
аккредитива/Poistenie akreditívu (L)
Страхование различных видов
инвестиционных
кредитов/Poistenie úveru
súvisiaceho s investíciou (Ik)
Страхование банковской
гарантии/Poistenie bankovej záruky
(Z)

Страхование кредита покупателю
Poistenie vývozného odberateľského úveru










Обеспечение долгосрочных и
выгодных средств финансирования
зарубежному покупателю
Укрепление
конкурентноспособности
словацких экспортёров
Перевод рисков (коммерческих и
политических) от экспортёра на
финансирующий банк а с него на
государство
Получатели: зарубежные банки,
корпорации, общественные
субъекты, государства
Условия получения кредита в
соответствии с международными
правилами (Консенсуса OECD)











Zabezpečenie dlhodobých a
výhodných zdrojov financovania pre
zahraničného kupujúceho
Posilnenie konkurencieschopnosti
slovenských exportérov
Transfer rizík (komerčných a
politických) z exportéra na
financujúcu banku a z komerčnej
banky na štát
Rôzni dlžníci: zahraničné banky,
korporátne entity, verejné subjekty,
štáty
Podmienky v súlade s
medzinárodnými pravidlami
(Konsenzus OECD)
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Страхование экспортного кредита покупателю от политических и
коммерческих рисков / Poistenie vývozného odberateľského úveru proti
komerčným a politickým rizikám
1. Экспортный контракт / Vývozný kontrakt

poistenie typ „D“

Эксимбанк
EXIMBANKA SR

2. Договор страхования / Poistná zmluva

8.

3. Предоплата покупателя (15%) / Akontácia kupujúceho
4. Премия / Odmena za poistenie
5. Kредитный договор / Úverová zmluva
5a. с иностранным покупателем /
so zahraničným kupujúcim
5b. с банком иностранного покупателя
s bankou zahraničného kupujúceho
6. Платежа по кредиту - суммы и процентов:
Splátky úveru - istiny a úrokov
6a. с иностранным покупателем
6b. с банком иностранного покупателя
7. Страховоe исполнение / Poistné plnenie

2.

4.

7.

банк
banka vývozcu
экспортера

экспортер
vývozca
5a.

5b.

1.

6b.

3.

6a.

банк

banka
zahraničného
иностранного
kupujúceho
покупателя

8. Возможность регресса против экспортера, если
cтраховый случай произошел по его вине
Možnosť postihu proti vývozcovi a to v prípade, že poistná
udalosť vznikla z jeho viny (napr. vadné plnenie dodávky)

иностранный
zahraničný
kupujúci
покупатель

Страхование инвестиций словацких
субъектов за рубежом / Poistenie investícií
slovenských subjektov v zahraničí


Обеспечение выгодного



финансирования части инвестиций
за рубежом









Создание новых производств,
приобретение существующих
компании, инвестиционные
возможности в привлекательных
сферах
Поддержка экспорта словацкого
капитала за границу
Позитивные эффекты для страныполучателя (в виде роста рабочих
мест, ноу-хау, итд.)
Анализ проекта ЭКСИМБАНКОМ
СР и перевод рисков









Zabezpečenie výhodného
financovania časti investície
Zakladanie nových výrobných
podnikov, akvizícia existujúcich
spoločností, investičné príležitosti v
atraktívnych oblastiach
Podpora vývozu slovenského
kapitálu do zahraničia
Pozitívne efekty pre hostiteľský
štát (zamestnanosť, transfer knowhow, atď.)
Posúdenie projektu
EXIMBANKOU SR a transfer rizík

Потенциал сотрудничества по секторам
экономики / Potenciál spolupráce v sektoroch
Возможности и перспективы
сотрудничества Словацких
экспортёров в разных секторах
экономики:

Potenciálne príležitosti a
perspektívy spolupráce našich
vývozcov podľa jednotlivých
sektorov:

Машиностроение

Strojárstvo

Энергетика

Energetika

Транспортная инфраструктура

Dopravná infraštruktúra

Автомобильная продукция

Automobilový priemysel

Сельское хозяйство

Poľnohospodárstvo

Строительство

Stavebníctvo

Зравоохранение

Zdravotníctvo

Cтрахование политических рисков
Poistenie neobchodovateľného rizika›
ПОИЗСП

Территориальнaя доля страхования
Teritoriálny podiel poistenia 2013 - 2016

Контактная информация / Kontakty
Благодарим за внимание! Ďakujem za pozornosť!
Консультирование / Miesto prvého kontaktu:
 +421 2 59 39 87 09
informacie@eximbanka.sk

www.eximbanka.sk

